1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке приема в члены и прекращения членства в
Ассоциации «Центр объединения энергоаудиторов «СФЕРА–А» (далее – Ассоциация)
разработано на основании Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Устава Ассоциации.
1.2. Настоящее положение (далее – Положение) наряду с Уставом Ассоциации является
основным документом, определяющим порядок приема в члены Ассоциации и порядок
прекращения членства в Ассоциации.
1.3. Признать утратившим силу Положение «Порядок приема в члены СРО и прекращения
членства в СРО» (утвержденное решение общего собрания членов НП «ЦОЭ «СФЕРА-А»,
протокол от 01 февраля 2011 года № 1) и Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам
в области энергетического обследования (утвержденные решение общего собрания членов НП
«ЦОЭ «СФЕРА-А», протокол от 01 февраля 2012 года № 3).
1.4. Вступивший в Ассоциацию новый член считается безоговорочно принявшим
полностью все положения Устава Ассоциации, стандартов, правил и иных внутренних документов
Ассоциации.
1.5. Документом, удостоверяющим членство в Ассоциации, является свидетельство о
допуске к работам в области энергетического обследования (далее – Свидетельство).
1.6. Лицо, прекратившее членство в Ассоциации обязано вернуть Свидетельство, которое в
дальнейшем подлежит уничтожению.
1.7. Вопросы приема в члены и прекращения членства в Ассоциации, не урегулированные
настоящим Положением, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами
Ассоциации.
2. Основные принципы членства в Ассоциации
2.1. Членство в Ассоциации является добровольным.
2.2. Ассоциация открыто для вступления новых членов.
2.3. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права.
2.4. Члены Ассоциации имеют равные права и обязанности.
2.5. Право членства в Ассоциации не может быть передано третьим лицам.
3. Порядок приема в члены Ассоциации
3.1. В члены Партнерства могут быть приняты юридические лица, в том числе
иностранные юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица,
осуществляющие деятельность, направленную на достижение целей, предусмотренных Уставом
Ассоциации, соответствующие требованиям, установленным действующим законодательством
Российской Федерации в области деятельности по проведению энергетического обследования,
дополнительным требованиям, установленным документами Ассоциации, и добровольно
принимающие на себя обязанность по соблюдению Устава Ассоциации и иных документов
Ассоциации.
3.2. Юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или физическое лицо, решившее вступить в Ассоциацию, именуется
кандидатом. Далее по тексту под кандидатом будет пониматься любой субъект
предпринимательской или профессиональной деятельности, решивший вступить в Ассоциацию.
3.3. Прием в члены Ассоциации осуществляется Советом Ассоциации.
3.4. Заявление о приеме в члены Ассоциации по форме приложения № 1 к настоящему
Положению подается кандидатом в Совет Ассоциации.
3.5. К заявлению о приеме в члены Ассоциации кандидат должен представить следующие
документы.
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3.5.1. Доверенность на ведение дел, связанных с приемом в Ассоциацию, либо иной
документ, подтверждающий полномочия кандидата, в том случае, если документы подаются от
представителя кандидата.
3.5.2. Анкету по форме приложения № 2 к настоящему Положению.
3.5.3. Протокол (решение) участников (учредителей) «О вступлении в Ассоциацию «ЦОЭ
«СФЕРА–А» – для кандидата, являющегося юридическим лицом.
3.5.4. Копию последней версии Устава – для кандидата, являющегося юридическим лицом.
3.5.5. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН)
или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП) – для кандидатов, являющихся субъектами предпринимательской
деятельности.
3.5.6. Копию свидетельства о постановке на учет кандидата в налоговом органе (ИНН).
3.5.7. Приказ (решение) о назначении действующего руководителя – для кандидата,
являющегося юридическим лицом.
3.5.8. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) – для кандидатов,
являющихся субъектами предпринимательской деятельности. Выписка должна быть не старше
трех месяцев к моменту подачи заявления о приеме в члены Ассоциации.
3.5.9. Сведения о квалификации руководителей и специалистов по форме приложения № 3
к настоящему Положению.
3.5.10. Документы, подтверждающие соответствие кандидата квалификационным
требованиям. Для кандидатов устанавливаются следующие квалификационные требования:
 для юридического лица – наличие не менее чем четырех работников, заключивших
с ним трудовой договор и получивших знания в области деятельности по
проведения энергетических обследований;
 для индивидуального предпринимателя – наличие у него знаний в указанной
области и (или) наличия знаний в указанной области не менее чем у одного
физического лица, заключившего с таким индивидуальным предпринимателем
трудовой или гражданско-правовой договор;
 для физического лица – наличие у него знаний в указанной области.
В предусмотренных случаях кандидат обязательно представляются копии трудовых или
гражданско-правовых договоров заключенные с лицами, имеющими знания в области
деятельности по проведения энергетических обследований.
На каждое лицо, имеющее знания в указанной области представляется копия документа,
подтверждающего наличие данных знаний в соответствии с образовательными программами
высшего образования, дополнительными профессиональными программами в области
деятельности по проведению энергетических обследований.
3.5.11. сведения о наличии оборудования и приборов для проведения энергетических
обследований по форме приложения № 4 к настоящему Положению;
3.6. К заявлению кандидата в члены Ассоциации – иностранного юридического лица
взамен документов указанных в подпунктах «д» и «е» п.3.5 настоящего Положения
предоставляется нотариально удостоверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с порядком установленным
действующим законодательством соответствующего иностранного государства.
Иные документы, предоставляемые иностранными юридическими лицами, также должны
быть либо выполнены на русском языке (заявления, анкеты), либо переведены на русский язык и
легализованы в соответствии с процедурами, установленными действующими международными
соглашениями между Российской Федерацией и соответствующими государствами.
3.7. Кандидат в члены Ассоциации представляет документы, указанные в п.3.5, с
обязательным составлением описи.
3.8. Документы предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде на
оптическом диске.
3.9. Копии предоставляемых документов должны быть заверены в установленном порядке.
3.10. Документы, представленные в Совет Ассоциации, подлежат оценке на соответствие
их требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям настоящего Положения и
иным внутренним документам Ассоциации. В течение 10 (десяти) дней со дня получения от
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кандидата в члены Ассоциации указанных выше документов, Ассоциация осуществляет их
проверку и обязано принять решение:
 о приеме кандидата в члены Ассоциации и о выдаче ему свидетельства о допуске к
работам в области энергетического обследования;
 об отказе кандидат в приеме в члены Ассоциации, с указанием причин отказа.
3.11. Решение о принятии кандидата в состав Ассоциации считается принятым, если за
него проголосовало более половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.
3.12. Основаниями для отказа в принятии кандидата в члены Ассоциации являются:
 несоответствие кандидата требованиям для вступления в члены Ассоциации;
 непредставление кандидатом в полном объеме документов, предусмотренных
настоящим Положением;
 состояние кандидата в другой саморегулируемой организации в области
энергетического обследования.
3.13. Лицо, в отношении которого Советом Ассоциации принято решение о его
несоответствии требованиям, установленным законодательством, настоящим Положением и об
отказе в приеме в члены Ассоциации, имеет право на обжалование этого решения, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также на повторное обращение в Ассоциацию в
целях приема в члены Ассоциации.
3.14. Сведения о лице, принятом в члены Ассоциации, в установленном порядке вносятся в
реестр членов Ассоциации и направляются в Министерство энергетики Российской Федерации.
4. Прекращение членства в Ассоциации.
4.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае:
 добровольного выхода из членов Ассоциации;
 исключения из членов Ассоциации;
 смерти индивидуального предпринимателя или физического лица – члена
Ассоциации или ликвидации юридического лица – члена Ассоциации.
4.2. Члены Ассоциации вправе прекратить свое членство в Ассоциации и добровольно
выйти из Ассоциации путем подачи заявления в Совет Ассоциации.
4.3. Член Ассоциации считается вышедшим из Ассоциации после принятия
соответствующего решения Советом Ассоциации. Совет Ассоциации принимает данное решение
не позднее 30 (тридцати) дней с момента поступления соответствующего мотивированного
заявления.
4.4. Решение об исключении из членов Ассоциации физического лица, индивидуального
предпринимателя или юридического лица принимается в случае:
4.4.1. несоблюдения членом Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации,
условий членства в Ассоциации, законодательства Российской Федерации, иных нормативных
актов, повлекшее за собой причинение вреда;
4.4.2. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации
требований стандартов и правил предпринимательской и профессиональной деятельности,
условий членства в Ассоциации;
4.4.3. неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в
течение одного года членских взносов;
4.4.4. действие свидетельства о допуске к работам в области энергетического обследования
у члена Ассоциации является приостановленным более шести месяцев.
4.5. Решение об исключении из членов Ассоциации физического лица, индивидуального
предпринимателя или юридического лица принимается общим собранием членов Ассоциации.
4.6. Моментом прекращения членства считается дата, когда было принято решение общим
собранием членов Ассоциации об исключении из членов Ассоциации, или дата, когда было
принято решение Советом Ассоциации о добровольном выходе заявителя из членов Ассоциации.
4.7. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные
вступительный взнос, целевые и членские взносы, взнос в компенсационный фонд и иное
имущество.
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5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента государственной регистрации новой
редакции Устава Ассоциации, утвержденной решением общего собрания членов НП «ЦОЭ
«СФЕРА-А» (протокол от 25 марта 2015 г. № 6).
5.2. Изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются общим собранием
членов Ассоциации.
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Приложение № 1
к положению о порядке приема в члены
Ассоциации «ЦОЭ «СФЕРА-А» и прекращения
членства в Ассоциации «ЦОЭ «СФЕРА-А»
(Заявление предоставляется на бланке организации)
Исх. № _____ от _______________
Совету Ассоциации
«Центр объединения энергоаудиторов «СФЕРА–А»
ЗАЯВЛЕНИЕ
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)

в лице
(должность руководителя, ФИО)

действующего на основании
просит рассмотреть вопрос о приеме в члены Ассоциации «Центр объединения энергоаудиторов
«СФЕРА–А» (далее – Ассоциация).
С Уставом Ассоциации и иными документами Ассоциации ознакомлены и обязуемся
выполнять прописанные в них нормы и требования.
Настоящим подтверждаем, что не являемся членами другой саморегулируемой
организации в области энергетического обследования.
В случае изменения наименования, места нахождения, других изменений учредительных
документов и контактной информации, обязуемся подать сведения в Ассоциацию об указанных
изменениях, с приложением подтверждающих документов в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня
внесения изменений.
Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

м. п.
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Приложение № 2
к положению о порядке приема в члены
Ассоциации «ЦОЭ «СФЕРА-А» и прекращения
членства в Ассоциации «ЦОЭ «СФЕРА-А»

АНКЕТА
1
1.1
1.2
1.3

Организационно-правовая форма и наименование
Организационно-правовая форма
Полное наименование
Сокращенное наименование

2
2.1

2.3

Регистрационные данные
Основной государственный регистрационный номер
ОГРН
ОГРНИП
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
для ЮЛ
для ИП, ФЛ
Код причины постановки на учет (КПП)

3
3.1
3.2
3.3

Адрес (место нахождения) исполнительного органа
Юридический
Фактический
Почтовый

2.2

(индекс, субъект РФ, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и др., номер
дома (владения), корпус (строение), квартира (офис))

3.4
3.5
3.6
3.7

Телефон
Факс
Электронная почта
Адрес сайта в сети Интернет

4
4.1
4.2

Сведения о руководителе исполнительного органа юридического лица
Должность

4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4

4.2.1. Фамилия
Контактный телефон

4.2.2. Имя

4.2.3. Отчество

Лицо, ответственное за связь с Ассоциацией «ЦОЭ «СФЕРА-А»
Должность
5.2.1. Фамилия
Контактный телефон
Электронный адрес
(должность)

5.2.2. Имя

(подпись)

5.2.3. Отчество

(расшифровка подписи)

м. п.
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Приложение № 3
к положению о порядке приема в члены
Ассоциации «ЦОЭ «СФЕРА-А» и прекращения
членства в Ассоциации «ЦОЭ «СФЕРА-А»

СВЕДЕНИЯ
о квалификации руководителей и специалистов
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)
Сведения об образовании
№
п/п

ФИО
(полностью)

Должность

Образование

Наименование
учебного
заведения

Дата
окончания

Номер
диплома

Сведения о повышении квалификации

Специальность

Квалификация

Наименование
учебного
заведения

Номер
удостоверения о
повышении
квалификации

Дата
удостоверения

Программа
повышения
квалификации

Форма и
основание
трудовых
отношений

Примечание

1
2
3
4

" ____ " _____________ 20 ___ г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

м. п.
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Приложение № 3
к положению о порядке приема в члены
Ассоциации «ЦОЭ «СФЕРА-А» и прекращения
членства в Ассоциации «ЦОЭ «СФЕРА-А»

Сведения
об оснащенности приборами и оборудованием
для проведения энергетических обследований
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)

№
п/п

Название прибора

Количество
единиц

Производитель
прибора

Марка прибора

Год выпуска
прибора

Балансовая
принадлежность
прибора (собственность
/ аренда)

Примечание

« ___ » ______________ 20 ___ г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

м. п.
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